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МИРОВОЙ ИГРОК С

МЕСТНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ

1946 – год основания «Christeyns» в Бельгии.

С тех пор группа стала одним из основных игроков на мировом 

рынке профессиональной гигиены.

Christeyns с ее 9 исследовательскими центрами и постоянными инвестициями 

известна своими ноу-хау в промышленной сфере и признана ведущей компанией 

среди своих клиентов, благодаря высокому уровню обслуживания. Пользуясь 

авторитетом на международном уровне, мы зарекомендовали себя в качестве 

надежного партнера в различных сферах деятельности:

Гигиена и дезинфекция в лечебных учреждениях,

Химчистка и профессиональные прачечные,

Профессиональный клининг,

Пищевая промышленность и ритейл,

Фармацевтическая и косметическая промышленности.

•

•

•

•

•

дистрибьюторов

и партнеров в

31 стране

1125 9 46
исследовательских

и производственных

центров

филиалов

по всему миру

Более века передовых технологий.

Госпитальный отдел компании Christeyns с брендом Phagogène опирается 

на более чем вековой опыт производства. Весь опыт в области гигиены и 

дезинфекции нацелен на службу нашим клиентам: это – больницы, клиники, 

учреждения по уходу, дома престарелых и т.д.

Цели и задачи:

Помощь медперсоналу в борьбе с микробами.

Защита от нозокомиальных инфекций.

Защита пользователей от рисков для здоровья.

Участие в устойчивом развитии, ограничивая негативные воздействия на 

окружающую среду.

Предложение эффективных, щадящих дезинфицирующих средств.

Персонализированная поддержка и тренинги клиентов по технике гигиены.

•

•

•

•

•

•



Средства очистки из натурального или органического сырья со всего мира.
Ecocert – глобальный специалист в вопросах экологической сертификации.

Знаки качества и экомаркировка гарантируют высокий уровень экологических
требований и минимальное воздействие на здоровье человека

при сохранении эффективности продукции.

Содержит натуральные ингредиенты

Продукция тестирована 
на наличие риска 

аллергических реакций.

Продукт соответствует требованиям 
постановления от 9 сентября 1999 с 

учетом дополнений от 8 октября 2013 
года. Эти чистящие и 

дезинфицирующие средства могут 
быть использованы на поверхностях, 

контактирующих с продуктами 
питания, при условии последующей 

отмывки их остатков питьевой водой.

Новый и 
усовершенствованный 

продукт, 
соответствующий 

пожеланиям 
пользователей.

 

СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГИГИЕНА РУК



Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

606765 мл250Саше

6067330Флакон

65058500 мл10Флакон с помпой

600501 л12Флакон с помпой

6067212Флакон эйрлесс

650545 л2Канистра

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

65023500 мл10Флакон с помпой

6504512Флакон эйрлесс

650555 л2Канистра

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК МЫТЬЕ РУК И УХОД ЗА КОЖЕЙ

ФАГО'РАБ ГЕЛЬ СПС
PHAGO'RUB GEL SPS
Водно-спиртовой гель для гигиенической и 
хирургической обработки рук

CОСТАВ:
Этанол (№ CAS 64-17-5, 72% м/м), глицерин, миристиновый спирт, регулятор 
вязкости.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид.

Специальная формула для чувствительной кожи: 
увлажняющие и смягчающие агенты (глицерин, миристиновый 
спирт).

Широкий антимикробный спектр действия от 30 сек.

Гель с контролируемой вязкостью, подходит для 
гигиенической или хирургической обработки рук.

Не содержит парабенов, отдушки и красителей. 

•

•

•

•

ФАГО'РАБ СОЛЮШЕН СПС
PHAGO'RUB SOLUTION SPS
Водно-спиртовой гипоаллергенный раствор для 
гигиенической и хирургической обработки рук

CОСТАВ:
Этанол (№ CAS 64-17-5, 72% м/м), глицерин, миристиновый спирт.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид.

Бережная формула, обогащенная увлажняющими и 
смягчающими веществами.

Широкий антимикробный спектр действия от 30 сек.

Раствор для гигиенической и хирургической обработки рук.

Не содержит парабенов, отдушки и красителей.

•

•

•

•

ФАГО'ДЕРМ СЕНСИТИВ
PHAGO'DERM SENSITIVE
Жидкое мыло без отдушки для частого мытья 
рук, для гигиены тела пациента и для принятия 
душа перед хирургическим вмешательством.

Концепция ухода на основе ингредиентов для самой 
чувствительной кожи.

Защищает кожу благодаря комбинации ПАВ растительного 
происхождения и жировому соединению, присутствующему в 
гидролипидной пленке кожи.

Сохраняет защитный барьер кожи и создает ощущение 
комфорта.

Не содержит парабенов, красителей, феноксиэтанола, 
бензилового спирта.

Формула с доказанными увлажняющими свойствами.

Мыло с хорошими моющими свойствами, легко смывается.

Подходит для мытья детей до 36 месяцев и 
беременных/кормящих матерей.

Не содержит полиэтиленгликоль.

•

•

•

•

•

•

•

•

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

6509040 мл240Саше

6508930Флакон 

65088500 мл20Флакон для диспенсера

65087500 мл20Флакон с помпой

6508612Флакон с диспенсера

650851 л12Флакон с помпой

650841 л12Флакон эйрлесс

650832Канистра

ФАГО'ДЕРМ ФЛАУЭР
PHAGO'DERM FLOWER
Жидкое мыло с отдушкой для частого мытья 
рук, для гигиены тела пациента и принятия душа 
перед хирургическим вмешательством. 

Мягкий и нестойкий аромат.

Не содержит аллергенов согласно регламенту ЕС №1223/2009.

Мыло с хорошими моющими свойствами, легко смывается.

Концепция ухода на основе ингредиентов для самой 
чувствительной кожи. 

Защищает кожу благодаря комбинации ПАВ растительного 
происхождения и жировому соединению, присутствующему в 
гидролипидной пленке кожи. 

Сохраняет защитный барьер кожи и создает ощущение 
комфорта.

Не содержит парабенов, красителей, феноксиэтанола, 
бензилового спирта. 

Формула с доказанными увлажняющими свойствами.

•

•

•

•

•

•

•

•

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

6508240 мл240Саше

6508130Флакон 

65080500 мл20Флакон для диспенсера

65079500 мл20Флакон с помпой

6507812Флакон с диспенсера

650771 л12Флакон с помпой

650761 л12Флакон эйрлесс

650752Канистра

МЫТЬЕ РУК И ТЕЛА

ДОСТУПНЫ ПРОТОКОЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

5 л

1 л

250 мл

5 л

1 л

250 мл

1 л

1 л

100 мл



АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ МЫТЬЕ

МЫТЬЕ РУК И УХОД ЗА КОЖЕЙ ДИСПЕНСЕРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

65120500 мл20Флакон с помпой

6512112Флакон с помпой

651221 л12Флакон эйрлесс

651235 л2Канистра

ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ
PHAGO'DERM ASEPT
Пена для гигиенического мытья и дезинфекции 
рук.

CОСТАВ:
Этанол (№ CAS 64-17-5): 55% м/м.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА:
Бактерицид, фунгицид.

Благоприятная для кожи формула даже при частом мытье.•

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

650963 мл250Саше

56320112Флакон эйрлесс

ФАГО'ДЕРМ КЕА
PHAGO'DERM CARE
Защитный крем для профилактики раздражения 
и для защиты поврежденной и ослабленной 
кожи рук медперсонала.

Сохраняет естественную защиту кожи.

Увлажняет; быстро впитывается и смягчает кожу.

Упаковка эйрлесс помогает контролировать расход и 
препятствует аэробиоконтаминации.

•

•

•

ДЕРЖАТЕЛИ

ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ КОЙКИ

ДЕРЖАТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАСТЕННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ RC

ДЕРЖАТЕЛЬ С
ЛОКТЕВЫМ ДОЗАТОРОМ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ДИСПЕНСЕРЫ

ДЕРЖАТЕЛЬ С
ЛОКТЕВЫМ ДОЗАТОРОМ

ДЕРЖАТЕЛЬ С
РУЧНЫМ ДОЗАТОРОМ

СЕНСОРНЫЙ
ДИСПЕНСЕР

ДОЗАТОРЫ И ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ФЛАКОНОВ ЭЙРЛЕСС

Держатель из нержавеющей 
стали для установки на 
койку. 

Для квадратных флаконов 
500 мл.

Прост в эксплуатации.

•

•

•

Пластиковый держатель 
подходит как для круглых так 
и для квадратных флаконов 
500 мл

Эргономичный дизайн

Легко мыть

•

•

•

Пластиковый держатель для 
круглых/квадратных 
флаконов 500 мл

Фиксируется с помощью клея 
или привинчивается

•

•

Держатель из нержавеющей 
стали с локтевым дозатором 
для квадратных флаконов 
500 мл 

•

Диспенсер пластиковый с 
крышкой с ручным / 
локтевым дозатором.

Современный и 
эргономичный дизайн

Встроенный поддон

Держатель из нержавеющей 
стали с логтевым дозатором 

Для флаконов эйрлесс 1 л

Легко заменять флаконы со 
средством

Держатель из нержавеющей 
стали с ручным дозатором

Для флаконов эйрлесс 1 л

Легко мзаменять флаконы со 
средством

Сенсорный диспенсер для 
флаконов эйрлесс

Компактный и эргономичный 
дизайн

Длительное время 
автономной работы

Легко мзаменять флаконы со 
средством

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Арт.: P4400 Арт.: 60683 Арт.: P4410 Арт.: P4367

Арт.: 65063 Арт.: 460250 Арт.: 460310 Арт.: 65059

ДОСТУПНЫ ПРОТОКОЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5

1 л

1 л



ДИСПЕНСЕРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

ФАГО'ЛЮКС
PHAGO'LUX®

Оборудование для обучения технике обработки 
рук методом втирания антисептического 
средства и контроля.

Помощь в обучении персонала методике обработки рук 
антисептическим гелем.

Простота применения.

Контроль усвоения стандартизированной техники обработки 
рук.

Две ультрафиолетовые лампочки позволяют выявить 
правильно обработанные участки кожи рук благодаря 
флюоресцирующей добавке в используемое средство.

Легко переносить.

•

•

•

•

•

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИНГА ПО ГИГИЕНЕ РУК

МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОЛОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЛОТОК ДЛЯ
СБОРА КАПЕЛЬ

СТОЙКИ С АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ РУК

РУЧНОЙ ДОЗАТОРЛОКТЕВОЙ ДОЗАТОР
Интуитивно понятная автономная стойка.

Не требует подключения к воде или электричеству.

Возможна персонализация.

Автоматический, ручной или педальный дозатор.

•

•

•

•

Для диспенсеров из
нержавеющей стали

Арт.: 460012

Для сенсорных
диспенсеров
Арт.: 65071

Арт.: 65059 Арт.: 65059

Арт.: P4367

ПОМПА С
УДЛИНЕННЫМ

НОСИКОМ

Для флаконов 500 мл
Арт.: 136004

Для флаконов 1 л
Арт.: 133182

6



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

54750920 мл250Саше

5475014Флакон с дозатором

5475035 л2Канистра

ГРИН’Р ФЛОРС
GREEN'R FLOORS
Концентрированный детергент для полов и 
поверхностей, не требующий смывания.

Эффективно очищает, не оставляя разводов. 

Подходит для всех типов полов и поверхностей.

Используется для ручной обработки и в поломоечных 
машинах.

Не пенится.

Приятная, легкая отдушка.

Экоформула.

•

•

•

•

•

•

ФАГО'СУРФ НД
PHAGO'SURF ND
Детергент-дезинфектант для полов, 
поверхностей и оборудования в отделениях 
повышенного риска.

СОСТАВ:
Дидецилдиметиламмоний хлорид (№ CAS 7173-51-5; 3,5% м/м), алкиламин (№ 
CAS 2372-82-9; 5,5% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид.

Широкий антимикробный спектр благодаря синергии двух 
активных ингредиентов.

Хорошие моющие свойства.

Хорошая совместимость с обрабатываемыми материалами.

Приятная, легкая отдушка.

•

•

•

•

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ДЕТЕРГЕНТЫ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ДЕТЕРГЕНТЫ-ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

6040520 мл250Саше

604064Флакон с дозатором

604075 л2Канистра

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

65049750 мл6Флакон + распылитель

650502Канистра

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

ФАГО'СПРЕЙ ДАСР
PHAGO'SPRAY DASR
Водно-спиртовой раствор для дезинфекции 
предварительно очищенных поверхностей и 
оборудования.

СОСТАВ:
Этанол (№ CAS 64-17-5; 52,70% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, вирулицид.

Быстрое высыхание поверхности, не оставляет следов.

Широкий спектр активности.

Быстрая дезинфекция.

Не требует смывания.

Экоформула.

Не содержит отдушки.

•

•

•

•

•

•

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

60436750 мл6Флакон + пенораспылитель

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕТЕРГЕНТЫ-ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

ФАГО'СУРФ 2Д РТЮ
PHAGO'SURF 2D RTU
Спрей для очистки и дезинфекции полов, 
поверхностей и оборудования, в том числе в 
отделениях высокого риска.

СОСТАВ
Дидецилдиметиламмоний хлорид (№ CAS 7173-51-5; 3,5% м/м), алкиламин (№ 
CAS 2372-82-9; 5,5% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид.

Наносится в виде пены.

Широкий антимикробный спектр благодаря синергии двух 
активных компонентов.

Хорошие моющие свойства.

Совместимость с различными материалами поверхностей и 
оборудования.

Без отдушки, без ЭДТА.

•

•

•

•

•

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА
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Наносится
в виде пены

5 л

1 л

1 л



ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА

Фасовка Упак.    Объем Арткикул

65003750 мл6Флакон + распылитель

650075 л2Канистра

ФАГО'СПОР
PHAGO'SPORE
Готовый к применению спороцидный 
детергент-дезинфектант для поверхностей.

СОСТАВ:
Надуксусная кислота (№ CAS 79-21-0; 0,034% м/м), пероксид водорода (№ 
CAS 7722-84-1; 3,26% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид, спороцид.

Подтвержденная спороцидная активность.

Продукт наносится в виде пены.

Широкий антимикробный спектр.

Хорошие моющие свойства.

Быстрое высыхание поверхности, не оставляет следов.

Хорошая совместимость с различными материалами 
поверхностей и оборудования.

•

•

•

•

•

•

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

ФАГО'ВАЙПС ДАСР
PHAGO'WIPES DASR
Дезинфицирующие салфетки, пропитанные 
водно-спиртовым раствором, для дезинфекции 
предварительно очищенных поверхностей и 
оборудования.

СОСТАВ:
Этанол (№ CAS 64-17-5; 52,70% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микробактерицид, фунгицид, вирулицид.

Быстрая дезинфекция.

Широкий спектр антимикробной активности.

Быстрое высыхание поверхности, не оставляют следов.

Без отдушки.

•

•

•

•

ФАГО'ВАЙПС СПОР
PHAGO'WIPES SPORE
Готовые к использованию моюще- 
дезинфицирующие салфетки со спороцидной 
активностью.

СОСТАВ:
Надуксусная кислота (№ CAS 79-21-0; 0,034% м/м), пероксид водорода (№ 
CAS 7722-84-1; 3,26% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид, спороцид.

Подтвержденная спороцидная активность.

Широкий антимикробный спектр.

Хорошие очищающие свойства.

Быстрое высыхание поверхности, не оставляют следов.

Широкая совместимость с различными материалами 
поверхностей и оборудования.

•

•

•

•

•

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Фасовка Упак.    Объем Арткикул

60012100 салфеток6Флоу-пак

Наносится
в виде пены

Спороцидные средства
для поверхностей

Спектр
эффективности

+++ +++ +++ - ++ ++ ++

+++ ++ - - +++ +++ ++

Гуанидин +++ +++ - - ++ ++ ++

Альдегиды +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++

НУК +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Спирты

ЧАСы

Грам -
бактерии

Грам +
бактерии

Споры
бактерий

Мико-
бактерии

Дрожжевые
грибы

Плесневые
грибы Вирусы

Бактерицидная 
активность

Спороцидная
активность

Вирулицидная
активность

Фунгицидная 
активность

Мико-
бактерицидная

активность

Высокая эффективность против бактерий, дрожжевых и плесневых грибов, вирусов и спор.
Надуксусная кислота

Source: according to: Assadian, O., Kramer, A., In: Wallhäußers Praxis der Sterilisation, Desinfketion, Antiseptik und Konservierung, 2007

Спороцидные средства активны в отношении всех видов 
микроорганизмов, включая споровые формы бактерий.

Использование таких средств особенно актуально во время вспышек 
ВБИ, когда обычные дезинфектанты оказываются неэффективными – 
при контаминации спорообразующими бактериями, как, например, 
Clostridium difficile.

Спороцидные моюще-дезинфицирующие средства ФАГО'ВАЙПС СПОР 
и ФАГО'СПОР  эффективны 
для борьбы с ВБИ и 
вспышками инфекций
неизвестной этиологии.

Фасовка Упак.    Объем Арткикул

460371200 салфеток10Банка

460374500 салфеток1Ведро
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ОЧИСТКА

Фасовка Упак.    Объем Арткикул

60012100 салфеток6Флоу-пак

Фасовка Упак.    Объем Арткикул

6341120 мл250Саше

634126Флакон с дозатором

634135 л2Канистра

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

ФАГО'ВАЙПС СПОР
PHAGO'WIPES SPORE
Готовые к использованию моюще- 
дезинфицирующие салфетки со спороцидной 
активностью.

СОСТАВ:
Надуксусная кислота (№ CAS 79-21-0; 0,034% м/м), пероксид 
водорода (№ CAS 7722-84-1; 3,26% м/м).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид, спороцид.

Оптимальны для предварительной очистки эндоскопов.

Подтвержденная спороцидная активность.

Широкий антимикробный спектр.

Хорошие очищающие свойства.

Быстрое высыхание поверхности, не оставляют следов.

Широкая совместимость с материалами эндоскопа.

•

•

•

•

•

•

ФАГО'КЛИН НЬЮТРАЛ
PHAGO'CLEAN NEUTRAL
Дезинфицирующее средство для
предстерилизационной  и окончательной 
очистки, в том числе совмещенных с 
дезинфекцией, ИМН и эндоскопов. 
Ультразвуковая очистка.

СОСТАВ:
Дидецилдиметиламмоний хлорид, алкиламин, хлоргексидина глюконат.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид.

Нейтральный рН.

Широкий антимикробный спектр благодаря синергии 
трех активных ингредиентов.

Хорошие очищающие свойства.

Полная совместимость с материалами.

Применяется в ультразвуковых ваннах.

•

•

•

•

•

ОЧИСТКА

ОБРАБОТКА
ИНСТРУМЕНТОВ
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ОЧИСТКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

6003520 мл250Саше

600366Флакон с дозатором

600345 л2Канистра

ФАГО'ЗИМ ЛИКВИД
PHAGO'ZYME LIQUIDE
Энзимное дезинфицирующее средство для 
предстерилизационной и окончательной 
очистки, в том числе совмещенных с 
дезинфекцией, ИМН и эндоскопов. 
Ультразвуковая очистка.

СОСТАВ:
Дидецилдиметиламмоний хлорид, алкиламин, хлоргексидина глюконат, 
энзимы.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид.

Нейтральный рН.

Широкий антимикробный спектр благодаря синергии 
трех активных соединений.

Высокие очищающие свойства благодаря синергии 
ферментов и ПАВ.

Эффективно разрушает биопленку.

Хорошая совместимость с материалами.

Применяется в ультразвуковых ваннах.

•

•

•

•

•

•

ЭНЗИМНАЯ ОЧИСТКА

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

650944,8 л + 200 мл2Канистра + флакон

65095100 тест-полосок1Тубус

ФАГО'СКОП АПА
PHAGO'SCOPE APA
Стерилянт на основе надуксусной кислоты для 
термочувствительных ИМН и эндоскопов.

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

600005 л2Канистра

65097100 тест-полосок1Тубус

ФАГОЦИД Д
PHAGOCIDE D
Стерилянт на основе глутаральдегида для 
термочувствительных ИМН и эндоскопов.

СОСТАВ:
2,5% раствор глутарового альдегида.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид, спороцид.

Готовый к применению раствор – не требует активации.

Широкий антимикробный спектр.

Не коррозирует.

Широкая совместимость с материалами эндоскопов.

Стабильность рабочей ванны: 45 дней.

Эффективность рабочей ванны контролируется 
тест-полосками.

•

•

•

•

•

•

ДВУ/СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Раствор надуксусной кислоты (1800 ppm).

Не содержит альдегидов – нет фиксации протеинов.

Стабильность рабочей ванны валидирована до 15 суток.

Широкая совместимость с материалами эндоскопов.

Полный спектр антимикробной активности за 5 минут.

Эффективность рабочей ванны контролируется 
тест-полосками.

•

•

•

•

•

•

СОСТАВ:
Надуксусная кислота, перекись водорода, уксусная кислота, регулятор pH, 
ингибитор коррозии.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Бактерицид, микобактерицид, фунгицид, вирулицид, спороцид.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

704435 л2Канистра

7044410 л1Канистра

70447200 л1Бочка

Фасовка                                      Упак.    Объем                     Арткикул

700335 л2Канистра

7003410 л1Канистра

70037200 л1Бочка

МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

ФАГО'ВОШ ЛД
PHAGO'WASH LD
Детергент для очистки ИМН (хирургических, 
стоматологических, эндоскопов и инструментов 
к ним) ручным способом, в ультразвуковых 
ваннах, моечных машинах и туннельных 
моечных машинах.

СОСТАВ:
Неионогенные ПАВ, легко биодеградируемые секвестрирующие и 
диспергирующие агенты.

Высокая очищающая активность в отношении органических 
загрязнений.

Соответствует Дериктиве 2016/220 от 04.07.2016 
относительно обработки гибких термочувствительных 
эндоскопов.

Широкая совместимость со всеми материалами эндоскопов и 
МДМ.

Универсальное применение: ручная обработка, обработка в 
МДМ, в ультразвуковых ваннах.

Не содержит ПГМГ, нитрилотриацетата, ЭДТА и фосфатов.

Содержит биоразлагаемый секвестрант.

•

•

•

•

•

•

ФАГО'ВОШ РИНС
PHAGO'WASH RINSE
Ополаскиватель для ИМН и лабораторного 
оборудования.

Сокращает время сушки инструментов.

Препятствует образованию разводов.

Применяется в комбинации с моющим средством 
ФАГО'ВОШ ЛД.

•

•

•

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

ФАГО'ДОЗ Т / ФАГО'ДОЗ Б
PHAGO'DOSE T / PHAGO'DOSE B

СЕНТРАЛЬ ЭВОЛЮСЬОН
CENTRALE ÉVOLUTION

ФАГО'ДОЗ ДС
PHAGO'DOSE DS

Дозирующие устройства для получения разбавленного раствора 
рекомендуемой концентрации. Дозировка обеспечивается системой 
Вентури из формованного полипропилена..

Высокая стойкость к химическим средствам.

Высокая механическая устойчивость.

Ограничивает отложения солей и продуктов.

PHAGO'DOSE T: подходит для наполнения ведер, контейнеров и других больших 
емкостей благодаря специальной насадке. Пропускная способность: 13 л/мин при 
дозировке от 0,3% до 27,5%.

PHAGO'DOSE B: подходит для наполнения бутылок или небольших емкостей благодаря 
специальной насадке. Пропускная способность: 8 л / мин при дозировке от 0,3% до 42%.

•

•

•

•

•

Дозирование и орошение моющего или дезинфицирующего средства.

Встроенная система Вентури c обвязкой (байпасом) для усиления мощности орошения.

Концентрация продукта от 0,3 до 16%.

Противоударный пистолет и держатель канистры из нержавеющей стали на 5 л.

•

•

•

Дозирующее устройство для получения раствора необходимой 
концентрации.

Дозировка обеспечивается системой Dosatron.

2-метровый шланг на выходе.

Дозировка от 0,2 до 2%.

•

•

•

PHAGO’DOSE T
Арт.: 01669

PHAGO’DOSE B
Арт.: 09575

шланг 15 м
Арт.: 60509

шланг 10 м
Арт.: 60510

Арт.: 60637
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Официальный представитель на территории РФ
ООО «НОРДКЕА»

199034, Россия, Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., дом 4-6, офис 46

Тел.: +7 (812) 667-87-37
info@nordcare.ru | www.nordcare.ru


